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1. Общие положения. 
 

1.1. Фундаментальная библиотека Управления научных исследований 

является структурным подразделением ДГПУ, обеспечивающим 

документами и информацией учебно-воспитательный процесс и научные 

исследования. 

1.2. ДГПУ финансирует деятельность библиотеки и осуществляет 

контроль над ее деятельностью в соответствии с законодательством.; 

1.3. Библиотека в своей деятельности руководствуется: 

1.3.1. Федеральным законом РФ от 29.12.1994 №78 «О библиотечном 

деле»; 

1.3.2. Законом РД от 29.12.2005 № 75 «О библиотечном обслуживании 

населения в Республике Дагестан»; 

1.3.3. Федеральным законом РФ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

1.3.4. Федеральным законом РФ от 29.12.1994 №77 «Об обязательном 

экземпляре документов»; 

1.3.5. Федеральным законом РФ от 18.12.2006 № 231 «О введении в 

действие части четвертой гражданского кодекса Российской Федерации»; 

1.3.6. Федеральным законом РФ от 14.07.2006 №149 «Об информации, 

информатизации и защите информации»;  

1.3.7. Постановлениями, приказами и иными нормативными правовыми 

актами Министерства просвещения РФ; 

1.3.8. Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования; 

1.3.9. Уставом и коллективным договором университета; 

1.3.10. Приказами и распоряжениями по  ФГБОУ ВО «ДГПУ»; 

1.3.11. Настоящим положением; 
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1.4. Фундаментальная Библиотека в своей деятельности не 

ограничивает право читателей на свободный доступ к библиотечным фондам, 

не допускается государственная или иная цензура; 

1.5. Фундаментальная библиотека решает возложенные на нее задачи 

во взаимодействии с руководством университета, факультетами, кафедрами и 

др. подразделениями университета, сторонними образовательными и 

научными учреждениями, общественными объединениями и иными 

организациями в рамках компетенции; 

1.6. Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия 

их предоставления определены в правилах пользования Фундаментальной 

библиотекой; 

1.7. Информация о деятельности Фундаментальной библиотеки 

размещается на официальном сайте университета, сайте фундаментальной 

библиотеки, официальных аккаунтах: «Instagram». Директор Библиотеки 

несет ответственность за достоверность размещаемой информации. 
 

2. Задачи библиотеки. 
 

2.1. Содействие развитию научно-образовательной среды 

университета на базе новых информационных технологий, создание условий 

и расширение возможностей для самостоятельной работы всех категорий 

обучающихся; 

2.2. Полное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание студентов, магистрантов, аспирантов, 

научных работников, преподавателей и других категорий пользователей вуза 

в соответствии с информационными запросами на основе широкого доступа 

к фонду; 

2.3. Модернизация работы библиотеки на базе информационно-

коммуникативных технологий, создание современной системы библиотечно-

информационного обслуживания; 

2.4. Формирование библиотечного фонда на различных носителях 

информации в соответствии с профилем университета, образовательными 
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программами и информационными потребностями пользователей. В 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов обеспечение доступа пользователей библиотеки 

университета к электронно-библиотечным системам (ЭБС), к электронным 

изданиям по изучаемым дисциплинам; 

2.5. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата 

и баз данных; 

2.6. Воспитание информационной культуры: привитие навыков 

пользования справочно-поисковым аппаратом, книгой, Интернет; подготовка 

их для работы со справочным аппаратом, в том числе в автоматизированном 

режиме; организация системы обучения студентов основам библиотечно-

библиографических знаний; обучение пользователей современным методам 

поиска информации; 

2.7. Участие в воспитательной и культурно-просветительской 

деятельности университета, формировании  у обучающихся социально-

необходимых знаний и навыков, гражданской позиции, профессиональных 

интересов; 

2.8. Расширение репертуара библиотечных услуг, повышение их 

качества на основе технического оснащения библиотеки, компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов; 

2.9. Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения 

современных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов; 

2.10. Проведение научных исследований и методической работы по 

вопросам библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания; 

2.11. Координация деятельности библиотеки с кафедрами, научными и 

общественными организациями вуза. Интеграция и взаимодействие с 

библиотеками других систем и ведомств, органами научно-технической 
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информации и другими учреждениями республики для более полного 

удовлетворение потребностей читателей; 

2.12. Осуществление хозяйственной деятельности в целях 

оптимизации библиотечного обслуживания. 

 

3. Функции библиотеки. 

3.4. Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с 

требованиями Министерством просвещения РФ федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования, образовательно-профессиональными программами, учебными 

планами и тематикой научных исследований университета. Приобретает 

учебную, научную, периодическую, справочную, художественную 

литературу и другие виды изданий. Самостоятельно определяет источники 

комплектования фондов; 

3.1.1. Формирует предварительный заказ на научные и учебные 

издания на основании заявок преподавателей, кафедр, факультетов по  

темпланам, прайс-листам, каталогам издательств и другим информационным 

изданиям; 

3.1.2. Оказание помощи преподавателям университета в составлении 

и актуализации списков литературы к учебным программам по дисциплинам; 

3.1.3. Организация основного фонда Библиотеки, подсобных фондов 

абонементов и читальных залов, специализированного фонда ценной и 

редкой книги, обеспечение рационального использования, режима хранения, 

сохранности и реставрации фондов; 

3.1.4. Формирование, регулярное пополнение ЭБС в соответствии с 

профилем учебной и научной деятельности вуза, полное и оперативное 

информирование пользователей о наличии электронных документов через 

справочный аппарат Библиотеки, а также предоставление пользователям 

Библиотеки доступа к электронным ресурсам сторонних организаций на 

основе договоров; 
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3.1.5. Ведет суммарный и индивидуальный учет фонда библиотеки; 

3.1.6. Осуществляет  научную обработку документов; 

3.1.7. Оформляет подписку на периодические издания по заявкам 

кафедр и других структурных подразделений вуза. Регистрирует и 

распределяет по кафедрам и структурным подразделениям вуза; 

3.1.8. Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью 

корректировки планов комплектования фондов, планирования выпуска 

литературы вузом и приведения в соответствие информационных 

потребностей читателей и состава фондов, анализ книгообеспеченности 

учебных дисциплин университета; 

3.1.9. Изымает и реализует документы из библиотечного фонда 

согласно инструкции по исключению документов, согласованной с 

руководством университета и в соответствии с действующими 

нормативными и правовыми актами; 

3.1.10. Осуществляет перераспределение непрофильных и излишне 

дублетных документов; 

3.1.11. Организует продажу дублетных многоэкземплярных книг, 

других документов из фонда библиотеки; 

3.6.12. Осуществляет размещение фондов, обеспечивает их 

сохранность, режим хранения, реставрацию и консервацию, копирование. 

Для поддержания гигиенических нормативов хранения фондов ежемесячно 

проводит санитарный день; 

3.2. Организует информационную среду для своих пользователей 

и создает  информационную продукцию: 

3.2.1. Осуществляет аналитико-синтетическую переработку 

информации. 

3.2.2. Ведет систему  электронных  каталогов, баз данных, банков 

данных с целью многоаспектного раскрытия содержания фондов, 

занимается ретроконверсией  каталогов на  традиционных  носителях. 

3.2.3. Организует базы данных полнотекстовых  документов,  
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созданных в  университете, в т. ч. учебно-методические комплексы (комплекты) 

дисциплин, систематизирует их, обеспечивает доступ к ним в различных 

режимах. 

3.2.4. Информирует   пользователей об информационной продукции, в 

т.ч. о  ресурсах отечественных и иностранных  корпораций. 

3.3. Организует дифференцированное библиотечно-информационное 

обслуживание студентов, в том  числе и обучающихся дистанционно, 

профессорско-преподавательского состава, аспирантов, научных работников, 

сотрудников в читальных залах, на абонементах, применяя методы 

индивидуального и группового обслуживания. 

3.3.1. Бесплатно обеспечивает пользователей основными 

библиотечными услугами; 

3.3.2. Организует дифференцированное обслуживание пользователей 

в читальных залах, на абонементах и в других пунктах выдачи, применяя 

методы индивидуального и группового обслуживания 

3.3.3. Ведение справочно-поискового аппарата Библиотеки на 

традиционных и электронных носителях с целью многоаспектного раскрытия 

фондов, предоставление полной и своевременной информации о составе 

библиотечного фонда через систему каталогов, картотек и другие формы 

библиотечно-библиографического информирования; 

3.3.4. Оказывает консультационную помощь в поиске и выборе 

произведений печати и других документов; 

3.3.5. Выдает во временное пользование произведения печати и 

другие документы из библиотечных фондов; 

3.3.6. Получает произведения печати и иные документы по 

межбиблиотечному абонементу из других библиотек; 

3.3.7. Составляет в помощь научной и учебной работе вуза 

библиографические указатели, списки литературы; выполняет тематические, 

адресные и другие  библиографические справки; проводит 

библиографические обзоры; организует книжные выставки; 
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3.3.8. Выявляет, изучает и систематически уточняет 

информационные потребности студентов вуза, руководства, профессорско-

преподавательского состава, научных сотрудников, аспирантов; 

3.3.9. Индивидуальное информирование руководства университета, 

преподавательского состава и групповое информирование кафедр по темам 

научно-исследовательских работ, массовое информирование пользователей о 

новых поступлениях в библиотеку; 

3.3.10. Культурно-просветительская работа: проведение массовых 

мероприятий (бесед, вечеров, обсуждений фильмов и книг, презентаций, 

встреч с писателями и другими деятелями и т. п.), организация книжных 

выставок для приобщения читателей к сокровищам мировой и отечественной 

культуры; 

3.3.11. Взаимодействие с библиотеками и другими организациями по 

обмену или предоставлению доступа базам данных в соответствии с 

действующим законодательством, федеральными государственными 

образовательными программами и заключенными договорами; 

3.3.12. Участие в корпоративных объединениях библиотек России для 

наиболее полного удовлетворения информационных запросов пользователей 

через взаимоиспользование библиотечных ресурсов; 

3.3.13. Проведение исследовательской и научно-методической работы 

(аналитической, социологической, организационной, консультационной) по 

совершенствованию всех направлений деятельности Библиотеки, внедрение 

передовых библиотечных технологий; 

3.3.14. Участие в работе Методического объединения вузовских 

библиотек города Махачкалы с целью совершенствования информационно-

библиотечных процессов; 

3.3.15. Принимает участие в работе интегрированных библиотечных 

комплексов и объединений региона; 

3.4. Предоставляет читателям другие виды услуг, в том числе 

платные, перечень которых определен правилами  пользования библиотекой. 



10 
 

Создает условия для свободного выбора форм обслуживания и необходимых 

изданий; 

3.5. Прививает навыки поиска информации и ее применения в 

учебном процессе и научной работе, умение ориентироваться в справочно-

библиографическом аппарате библиотеки, информационных системах и 

базах данных. Организует для студентов занятия по основам 

информационной культуры; 

3.6. Координация работы с кафедрами, научными обществами, 

общественными организациями, всеми подразделениями университета в 

рамках учебно-воспитательной и научно-исследовательской деятельности 

университета; 

3.7. Организует систему повышения квалификации библиотечных 

работников, с целью углубления их общеобразовательной и гуманитарной 

культуры, профессиональной компетенции, компьютерной грамотности, 

используя различные формы (конкурсы, деловые игры, решение конкретных 

производственных ситуаций, семинары и т.д.); 

3.8. Ведет хозяйственную деятельность в целях расширения перечня 

предоставляемых читателям услуг и социально-творческого развития 

библиотеки; 
 

4. Управление. Структура и штаты. Материально-техническое 

обеспечение. 
 

4.1. Руководство библиотекой осуществляет директор,  который 

подчиняется начальнику управления научных исследований; 

4.2. Директор несет ответственность за результаты работы в пределах 

своей компетенции, дает указания, обязательные для всех работников; 

4.3. В состав Библиотеки входят: 

4.3.1. администрация (директор библиотеки, заместитель директора); 

4.3.2. отдел комплектования и научной обработки литературы ; 

4.3.3. отдел обслуживания; 
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4.3.4. отдел книгохранения; 

4.3.5. Справочно-библиографический отдел; 

4.3.6. Отдел гуманитарной и просветительской работы; 

4.3.7. Отдел автоматизации библиотечно-информационных процессов; 

4.4. В библиотеке созданы органы профессионального 

самоуправления: методический совет, совет дирекции; 

4.5. Привлекает пользователей к анализу работы библиотеки и к 

оценке ее работы; 
 

5. Права и обязанности. 
 

5.1. Библиотека имеет право: 

5.1.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы 

своей деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в 

положении; 

5.1.2. Определять сумму залога при предоставлении читателям редких 

и ценных изданий, а также в других случаях, определенных правилами 

пользования библиотекой; 

5.1.3. Определять в соответствии с правилами пользования 

библиотекой виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного читателями 

библиотеки; 

5.1.4. Привлекать в порядке, установленном законодательством, 

дополнительные финансовые, в том числе валютные ресурсы за счет 

предоставления платных дополнительных услуг, а также добровольных 

пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, в том 

числе иностранных; 

5.1.5. Знакомиться с образовательно-профессиональными 

программами, учебными планами, тематикой НИР вуза. Получать от 

структурных подразделений университета материалы и сведения, 

необходимые для решения поставленных библиотекой задач; 
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5.1.6. В пределах компетенции вести в установленном порядке 

переписку с другими библиотеками, организациями; 

5.1.7. Входить в библиотечные объединения в установленном 

действующим законодательством порядке; 

5.1.8. Участвовать на конкурсной или иной основе в реализации 

федеральных и региональных программ развития библиотечного дела; 

5.1.9. Осуществлять в установленном порядке сотрудничество с 

библиотеками и иными учреждениями и организациями иностранных 

государств, в том числе вести международный книгообмен, вступать в 

установленном порядке в международные организации, участвовать в 

реализации международных библиотечных и иных программ; 

5.1.10. Совершать иные действия, не противоречащие действующему 

законодательству.  

 
 

6. Ответственность. 
 

6.1. Библиотека ответственна за сохранность фондов. В 

установленном законодательством порядке несет ответственность за 

невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции; 

6.2. Работники библиотеки, виновные в причинении ущерба 

библиотечным фондам, несут ответственность в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

 


